
Программа основного общего образования по предмету «основы экономики» 6-9 классы 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по основам экономики ориентирована на учащихся с 6-9 классы 

общеобразовательного уровня и реализуется на основе следующих документов: 
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в РФ» 
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  
– Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СЭЛ № 45» 
      Учебный план МБОУ «СЭЛ № 45» на 2022- 2023 учебный год. 

Рабочая программа курса «Основы экономики» разработана на основе регионального 

компонента стандарта основного общего образования. 

Общая характеристика предмета: 
Реализуя основные задачи российского образования, направленного на успешную социальную 

адаптацию личности в новых рыночных отношениях, предполагается усиление внимания к 

процессам, происходящим в экономике региона, в том числе изменение содержания экономического 

образования в школе. Для обеспечения гарантий реализации и повышения качества экономического 

образования вводится региональный компонент стандарта общего экономического образования. 

Актуальность изучения данного учебного предмета заключается в том, что знакомство с 

экономическими процессами, происходящими в стране, начинается для учащихся с осознания 

проблем и особенностей функционирования семьи, района, города, региона, т.е. с той среды, которая 
их окружает, поэтому основные экономические понятия и категории вводятся через познание 

экономики региона. 
Изучение экономики в целом, на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способности 

к личному самоопределению и самореализации; 
• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  
• освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 
• овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 

общества и государства;  
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наемного 

работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Темы для изучения отобраны с учетом возрастных особенностей школьников. Они 

предусматривают ознакомление учеников с экономическими основами большинства 

потребительских проблем, с которыми они и их семьи встречаются в повседневной жизни. Вот 

почему игровая форма, выполнение различных творческих заданий могут быть выбраны в качестве 

основных приемов обучения пятиклассников. Дети легко откликаются на все нестандартные формы 

проведения занятий и с удовольствием справляются с поставленными задачами. Все это создает 



комфортную психологическую атмосферу, помогает сделать учебный материал интересным и 

доступным для восприятия. 

Место экономики в учебном плане.  
Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом для ступени основного 

общего образования. Основы экономики в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее число 

учебных часов за четыре года обучения – 136, по 34 ч (1 час в неделю) с 6 по 9 классы.  
Программа непрерывного социально – экономического образования и воспитания учащихся 

1-11 класс (научный руководитель и редактор программы И.А.Сасова). — М.:ВИТА–ПРЕСС,2011, 
Экономика: моя школа: Учебное пособие для 6 класса общеобразоват. учр./Т.С.Терюкова, 
Е.А.Артемьева, М.В.Головин; под ред. И.А.Сасовой .-М.: ВИТА–ПРЕСС,2011. 
3.Терюкова Т.С., Николаева О.В.Экономика (Моя школа). 6 класс: Метод. пособие/Под ред. И.А. 

Сасовой. -М.: ВИТА–ПРЕСС,2011. 
 И.В.Липсиц «История и современная организация хозяйственной деятельности» 7-8 класс, 
издательство М.: ВИТА–ПРЕСС,2013 
В соответствии с учебным планом курса основ экономики на ступени общего образования 

предшествует курс «Окружающей мир», «Финансовая грамотность» включающие определенные 

экономические сведения. Данная программа учитывает, что по отношению к курсу основ экономики 
курс «Окружающей мир» является пропедевтическим. В программе приводиться примерное 

распределение учебного времени между наиболее крупными разделами, объединяющими логически 

связанные между собой вопросы. 
 
Связь со смежными дисциплинами. 
 Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с другими 

разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, литературы и др. 
 В рамках курса «Экономика» активизируются межпредметные связи с дисциплинами: 

«Обществознание», «Математика», «История», «География» и др. Обществознание: формирование 

первичных представлений о понятиях «общество», «государство», «культура» и др. Математика: 
умение решать задачи. История: умение определять место события в прошлом, общий образ истории 

человечества как смены нескольких эпох, влияние исторических событий на развитие экономики. 

География: расположение государств, наличие и использование природных ресурсов, 

природоиспользование и др. 
Образовательные:    

• освоение учащимися знаний рационального потребления, теории потребительского поведения 

и защиты прав потребителей; 
• профессиональная ориентация и развитие способностей школьников к деятельности в сфере 

экономики и предпринимательства; 
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач. 
Развивающие:  

• овладение умениями разумного выбора различных источников информации, товаров, услуг и 

навыками самозащиты на основе государственного законодательства; 
• вырабатывать умения и навыки разумного поведения потребителей при покупке товаров, 

оказании услуги; 
• овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные;  
• подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения;  
• развитие логического и критического мышления, творческих способностей, толерантности, 

коммуникативных умений; 



• развитие экономического образа мышления; способности к личному самоопределению и 

самореализации. 
Воспитательные:  

• формирование коммуникативных навыков. 
• воспитание ответственности за экономические решения;  
• потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; 
• воспитание важнейших качеств культурного потребителя: целеустремленности, 

настойчивости, выдержки, решительности, инициативности и самостоятельности, а также 

организованности и уверенности; 
• воспитание гражданственности и формирование гуманистических и демократических 

ценностей и убеждений школьников 
• подготовка учащихся к успешной самостоятельной деятельности 
• воспитание уважения к труду и предпринимательской деятельности. 

Валеологические: 
• обеспечение комфорта учащихся; 
• сохранение здоровья школьников. 

Задача учителя состоит в том, чтобы сложный язык экономической науки, стал понятным и 

доступным языком общения школьников на все последующие годы обучения. Еще одним важным 

нюансом в работе учителя является умение разъяснить и показать на примере значение 

законодательной строки Закона о защите прав потребителей, на который также опирается данный 

курс. В зависимости от уровня подготовленности класса можно варьировать степень сложности, 

добавлять в изучение какой-либо темы подходящие для изучения ситуации. 
С точки зрения экономической теории, главным действующим лицом в рыночной системе 

является потребитель, поэтому первый раздел программы раскрывает нам роль потребителя в 

рыночной экономике, механизм рыночного взаимодействия, значение Закона о защите прав 

потребителей. 

Ценностные ориентиры, целевые приоритеты воспитания. 
Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 



В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать тр

адиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществ

е; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать ак

тивное участие классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности ; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использован

ие на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объед

инений и организаций  
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспита

тельный потенциал; 



8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  
10) предметно-эразвивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возмож

ности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями

, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
Результаты обучения основ экономики. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Данная программа обеспечивает уровень подготовки выпускников, соответствующий 

стандарту основного общего образования по экономике для средних школ на базовом уровне. В 

соответствии с ним ученик должен: 

•   знать/понимать функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста; основные закономерности экономической жизни общества, 

категории экономической науки и изучаемого курса; место и роль потребителей в рыночной 

экономике, природу и сущность потребностей человека, пути их удовлетворения и формы разумного 

потребления; специфику взаимоотношений производителей и потребителей, продавцов и 

покупателей; основы теории потребительского поведения; свои права и обязанности как 

потребителей и куда следует обращаться в случае нарушения этих прав; иметь представление о 

способах воздействия бизнеса на потребителей (через рекламу, особые способы продажи и т. п.). 

Критически оценивать рекламную информацию. 
•   уметь приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

разумно обосновывать свои потребности, соотносить свои потребности и возможности их 

удовлетворения; анализировать текущую информацию об изменениях в жизни общества, 

статистические данные, работать с дополнительной литературой; уметь искать и анализировать 

потребительскую информацию. Знать основные средства массовой информации, центральные и  
местные, в которых публикуются материалы по потребительской тематике. Уметь анализировать 

результаты сравнительных потребительских испытаний товара; уметь выбирать товар или услугу из 

ряда аналогичных, ориентируясь на собственные предпочтения, цену, неценовые факторы (качество, 

гарантии, послепродажное обслуживание и т. п.); различать символы на этикетках, упаковках, 

вкладышах, извлекать из них необходимую и важную для себя информацию; уметь грамотно вести 

себя в типичных потребительских ситуациях: при покупке товара, пользовании услугами службы 

быта, на транспорте и т. д.; защищать свои права в случае их нарушения. 
 

описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики;  

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной торговли; 



Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «Основы экономики» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 
5–6 классы 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
7–9 классы 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 
• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 
• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  
• самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 
• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  



Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 
5–6- классы 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 
• вычитывать все уровни текстовой информации;  
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  
7–9 классы 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 
• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  
• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
• представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 
• преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;  
• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 
• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы. 
•   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для получения и оценки экономической информации; составления семейного бюджета; оценки 

собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
- Сформированность основных экономических понятий (владение базовыми экономическими 

понятиями: экономика, потребитель и производитель); 



- доходы и расходы семьи, семейный бюджет, собственность, домашнее хозяйство; 
- места и роли потребителя в рыночной экономике, природу и сущность потребностей человека; 

специфику взаимоотношений производителей и потребителей, продавцов и покупателей, объяснять 

способы экономии семейного бюджета; 
-  рынок, финансы, налоги, банки; 
-  деньги, госбюджет функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов; 
- фирма, предпринимательство, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 
- понимание основных признаков, закономерностей экономической жизни общества; основных прав, 

которыми пользуются потребители по российскому законодательству; 
- специфику развития экономической сферы жизни современного российского общества, 

экономических институтов в современной российской практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, 

рынка земли, банковской и налоговой систем. 
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, российских 

предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 
- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой 

экономики; 
- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной торговли; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
- получения и оценки экономической информации; 
- составления семейного бюджета; 
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематическое планирование 6 класс 
 

№ урока Тема урока Кол-во часов в разделе 
1 Введение 1 

I. Что изучает экономика школы. 
2 Что мы узнаем об экономике? 

10 

3 Почему эти знания важны? 
4 С какими трудностями мы столкнемся 
5 Экономика как наука 
6 Экономика как хозяйственная деятельность людей 
7 Экономические блага 
8 Товары и услуги 
9 Устройство экономики 
10 Доходы и расходы 
11 Выгода. Издержки. Выручка. Прибыль 

II. Школа и рынок. 
12 Обмен-основа рынка 

5 
13 Бартер 
14 Зачем нужен рынок 
15 Конкуренция 
16 Что такое цена. Роль цены в школьной экономике 

III. Школа как потребитель. 
17 Кто такой потребитель 2 18 Школа как потребитель 

IV. Школа как производитель. 
19 Что такое производство 

8 

20 Школа как большое хозяйство 
21 Труд — основа жизни 
22 Содержание и сложность труда 
23 Результаты труда  
24 Заработная плата 
25 Труд — условие благополучия человека 
26 Какой труд нужен школе 

V. Доходы и расходы школы. 
27 Понятие бюджета и его виды 

3 28 Основные составляющие бюджета школы 
29 Основные составляющие бюджета школы 

VI. Моя роль в школьной экономике. 
30 Моя роль в экономике школы 

4 31 Индивидуальные проекты 
32 Индивидуальные проекты 
33 Защита проектов 
34 Обобщение 1 

ИТОГО 34 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематическое планирование 7 класс 
 

№ урока Тема урока Кол-во часов в разделе 
1 Введение 1 

I. Увлекательный мир экономики. 
2 Введение в экономику 

8 

3 Как устроена хозяйственная жизнь человечества 
4 Что такое уровень жизни 
5 Возникновение экономики 
6 Что такое технология и производство 
7 Развитие производства в России 
8 Как организуется производство благ. Менеджмент 
9 Как организуется производство благ. Менеджмент 

II. Торговля. 
10 Торговля – союзник производства 

10 

11 Рынок – величайшее достижение человечества 
12 Рынок – величайшее достижение человечества 
13 Какая бывает торговля 
14 Многоликая розничная торговля 
15 Виды магазинов 
16 Зачем нужна оптовая торговля 
17 Как работают российские оптовики 
18 Как оптовая торговля помогает производству 
19 Торговля в повседневной жизни. Проверочная работа 

III. Биржа. 
20 Что такое биржа и зачем она нужна 

3 21 Участники биржи и их функции 
22 Биржи в нашей стране 

IV. Деньги. 
23 Деньги – помощник торговли 

9 

24 Краткая история звонкой монеты 
25 Что мы узнали о деньгах 
26 Зачем люди придумали банки 
27 Когда в России появились банки 
28 Банковские деньги 
29 Как бумажные деньги стали главными 
30 Как банки сделали деньги невидимыми 
31 Что мы узнали о банках и их значении 

V. Экономика и как это работает. 
32 Увлекательный мир экономики 2 33 Экономика в нашем регионе 
34 Обобщение 1 

ИТОГО 34 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематическое планирование 8 класс 
 

№ урока Тема урока Кол-во часов в разделе 
1 Введение 1 

I. Банковская система 
2 Введение в экономику 

13 

3 Деньги и банки в век электроники 
4 Деньги и банки в век электроники 
5 Безналичные денежные системы 
6 Безналичные денежные системы 
7 Банк и банковская система 
8 Банк и банковская система 
9 Денежное обращение и его законы 
10 Денежное обращение и его законы 
11 Кредитно-банковская система 
12 Кредит 
13 Биржа и банк – звенья рынка 
14 Биржа и банк – звенья рынка. Проверочная работа №1 

II. Оплата труда 
15 Заработная плата. Теория заработной платы 

8 

16 Заработная плата: сущность, уровень, динамика 
17 Виды заработной платы 
18 Карьера и ее влияние на доходы 
19 Методы построения карьерного роста 
20 Занятость и безработица 
21 Занятость и безработица 
22 Влияние карьеры на заработную плату 

III. Собственность. 
23 Что такое собственность и зачем она нужна 

6 

24 Собственность в нашей повседневной жизни 
25 Виды и типы собственности 
26 Как стать собственником 
27 Закон и собственность 
28 Закон и собственность 

IV. Экономика как все это работает вместе. 
29 Фирмы и предпринимательство 

5 
30 Организационно-правовые формы предпринимательства 
31 Маркетинг и стартовые капиталы 
32 Производственные ресурсы в предпринимательстве. 
33 Увлекательный мир экономики. 
34 Обобщение 1 

ИТОГО 34 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебно-тематическое планирование 9 класс 

 
№ урока Тема урока Кол-во часов в разделе 

1 Введение 1 
I. Кто такие потребители. 

2 Кто такие потребители 

5 
3 Как мы выбираем товары и услуги 
4 Как мы выбираем товары и услуги 
5 Как продаются товары 
6 Как продаются товары. Тест №1 

II. Информация и потребитель. 
7 Источники информации для потребителей. 

5 
8 Источники информации для потребителей. 
9 Что читать на этикетке товара 
10 Реклама и ее регулирование 
11 Реклама как вид потребительской информации 

III. Как вести себя потребителю. 
12 Наши потребительские права 

7 

13 Тестирование товаров и услуг 
14 Тестирование товаров и услуг 
15 Потребительское исследование товаров и услуг 
16 Соответствие товаров и услуг 
17 Соответствие товаров и услуг 
18 Добровольная сертификация 

IV. Деньги и потребитель. 
19 Денежные инструменты 

9 

20 Денежные инструменты 
21 Бюджет 
22 Проблема сбережения 
23 Страхование 
24 Жизнь в долг 
25 Жизнь в долг 
26 Как покупать дешевле 
27 Платежные карты 

V. Этика потребительского поведения. 
28 Современное общество и этические законы 2 29 Культура потребительского поведения 

VI. «Зеленое» потребление. 
30 Потребитель и окружающая среда 2 31 Экологическая маркировка товаров 

VII. Кто нас защищает. 
32 Самозащита потребителя 2 33 Что надо знать, чтобы защитить свои права 
34 Обобщение 1 

ИТОГО 34 
 
 
 
 
 



Перечень практических занятий 6 класс 
 

Наименование Тема 
Самостоятельная работа «Составление бюджета» 
Тест «Сбережения и вклады» 
Тест «Инвестиции» 
Тест «Кредитование населения» 
Тест «Страхование» 
Тест «Личные жизненные стратегии» 

 
Перечень практических занятий 7 класс 

 
Перечень практических занятий 8 класс 

 
Перечень практических занятий 9 класс 

Наименование Тема 
Индивидуальная работа «Изучение источников информации» 
Самостоятельная работа «Виды рекламы» 
Самостоятельная работа «Тестирование товаров и услуг» 
Практическая работа «Составление бюджета» 
Тест «Деньги и потребитель» 
Практическая работа «Определить влияние потребителя на окружающую 

среду» 
Самостоятельная работа «Защита прав потребителя» 
Итоговая работа «Потребитель» 

Наименование Тема 
Проверочная работа «Как устроена хозяйственная жизнь человека» 
Реферат «История возникновения экономики» 
 «Как и когда возникла экономика» 
Проверочная работа «Возникновение экономики» 
Проверочная работа «Производство и его организация» 
Рефераты «История торговли» 
 «Розничная торговля» 
 «Оптовая торговля» 
 «Взаимосвязь торговли и коммерции» 

Наименование Тема 
Проверочная работа «Контроль знаний «Банковская система». 
Реферат «Кредитно-банковская система» 
 «Биржи и банки» 
Проверочная работа «Контроль знаний «Оплата труда» 
Самостоятельная работа «Виды оплаты труда» 
Проверочная работа «Собственность» 
Рефераты «Собственность и виды» 
 «Закон собственности» 
Проверочная работа «Экономика и как это все работает»» 
 «Фирма и предпринимательство» 
 «Организационно-правовые формы» 



 
Критерии оценки учебной деятельности по основам экономики 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний, учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования экономической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 
Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1.  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
2.  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания 

в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
4. Ответ самостоятельный; 
5. Наличие неточностей в изложении материала; 
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 



7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски; 
8. Наличие конкретных представлений и элементарных, реальных понятий, изучаемых данным 

предметом; 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
1. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
2. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; 
3. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении; 
4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки. 
7. Слабое знание предмета, отсутствие практических навыков работы в его области; 
8. Скудны предметные представления, преобладают формалистические знания; 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. Не делает выводов и обобщений. 
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 
Оценка "1"ставится, если ученик: 
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 
2. Полностью не усвоил материал. 
3. Ответ отсутствует 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 
 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
• выполнил работу без ошибок и недочетов; 
• допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• или не более двух недочетов. 



Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 
• не более двух грубых ошибок; 
• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
• или не более двух-трех негрубых ошибок; 
• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 
• или если правильно выполнил менее половины работы. 
Оценка "1" ставится, если ученик: 
• не приступал к выполнению работы; 
• или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 
• или ответ отсутствует 
Примечание. 
• Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 
• Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
  
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
1. Выставление оценки за тест производится с использованием следующей формулы: 

количество правильных ответов ∗ 5

общее количество ответов
= полученное число округлить до целого 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
• Время выполнения работы: 10 мин. 
• Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
3. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
• Время выполнения работы: 20 мин. 
• Оценка «5» - 20 правильных ответов, «4» - 15-19, «3» - 10-14, «2» - менее 10 правильных ответов. 
 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по основам экономики. 
Отметка "5" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических 
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 
 
Отметка «4» 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы дополнительной 

литературы, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 



показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с 

таблицами, статистическими материалами, графическими инструментами. 
Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся 

с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
Отметка "1" 
Работа не выполнена или отсутствует 
 
Требования к ведению рабочих тетрадей: 

Тетрадь 24-48 листов в клетку с полями. 
• Написать тему урока, на полях - дату урока; 
• Тетрадь подписывается на обложке; 
• Записи вести синей ручкой. 
• Записи вести аккуратно и разборчивым почерком 
• Рисунки выполняются карандашами, цветными шариковыми ручками; 
• Тетрадь приносить на каждый урок; 
• Между темами оставлять расстояние в 4 клетки; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Материально техническое обеспечение 
 образовательного процесса 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 
 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.  Примерная программа основного общего образования по экономике  
2.  Правовые акты федеральных органов власти и субъектов Федерации, комментарии к 

нормативным актам. Федеральный закон об образовании, Конституция РФ 
3.  Поурочные разработки по экономике к учебнику И.В. Липсица. Москва, 2011г. 
4.  Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Пособие для 5-9 классов. Вита 

Пресс. Москва,2009г. 
5.  Уроки экономики в школе. Пособие для учителя. Е.В. Савицкая, С.Ф. Серёгина. Москва, 

Вита Пресс, 2011г. 
6.  Детская энциклопедия. Я познаю мир. Экономика. Р.С. Белоусов, Д.С. Докучаев Москва, 

ООО Аст, 1996г. 
7.  Тестовые задания по всем курсам и разделам. 
8.  Книги для чтения по всем разделам курса экономики               
9.  Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)    

 Печатные пособия 
 Таблицы 

10.  Потребности человека. 
11.  Ограниченность экономических ресурсов. 
12.  Факторы  производства. 
13.  Виды собственности. 
14.  Фирма и её цели. 
15.  Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству. 
16.  Виды рынков. 
17.  Рынок труда. 
18.  Роль государства в экономике. 
19.  Виды налогов и сборов. 
20.  Функции денег. 
21.  Банковская система. 
22.  Финансовая система Российской Федерации. 
23.  Государственный бюджет.  
24.  Государственный долг. 
25.  Экономический рост. 
26.  Экономические циклы. 
27.  Глобальные экономические проблемы. 
28.  Схемы по экономике (отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых 

событий, явлений и процессов в экономике). 
29.  Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по всем курсам. 

 Цифровые образовательные ресурсы 
30.  Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу экономики, в том числе 

задачник (В состав коллекции  могут входить тематические базы данных, фрагменты 

источников и текстов из научных и научно-популярных изданий, фотографии, анимация, 

таблицы, схемы, диаграммы и  графики, иллюстративные материалы, аудио- и 

видеоматериалы. Коллекция образовательных ресурсов может размещаться на СD или 

создаваться в сетевом варианте)    
31.  Общепользовательские  цифровые инструменты учебной деятельности (относятся, в 

частности, текстовый редактор, редактор создания презентаций, система обработки и 

представления массивов числовых данных)           
32.  Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по основным разделам курса 

экономики, в том числе обучающие, тренинговые, контролирующие, задачники. 
33.  Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу экономики. 



 Технические средства обучения 
34.  Ноутбук (Основные технические требования: графическая операционная система, привод 

для чтения-записи компакт-дисков, аудио-видео входы/выходы, возможность выхода в 

Интернет; оснащен акустическими колонками ; в комплект входит пакет прикладных 

программ (текстовых, табличных, презентационных)                      
35.  Мультимедиа-проектор   
36.  Экран навесной (Минимальные размеры 1,5  х 1,5 м )         

 

 



Самостоятельная работа  
по теме: «Что такое экономика» 

вариант 1 

1.Какое из этих положений не имеет отношения к экономической теории: 
А) эффективное использование ресурсов; 
Б) неограниченные производственные возможности; 
В) максимальное удовлетворение потребностей; 
Г) ограниченные ресурсы. 
 
2.Для какой науки экономическая теория является общетеоретической основой: 
А) менеджмент;   Б) культурология;   В) этика;    Г) политология. 
 
3.Микроэкономика изучает: 
А) уровень безработицы в стране; 
Б) деятельность отдельной фирмы; 
В) уровень инфляции в странах Европы; 
Г) производство в масштабах всей экономики. 
 
4.Факторы производства – это: 
А) блага, производимые в обществе; 
Б) блага, которые бесплатно даёт природа; 
В) ресурсы, необходимые для организации производства; 
Г) все ответы верны. 
 
5.Доходом такого фактора производства, как земля, является: 
А) рента;     Б) процент;     В) заработная плата;     Г) прибыль. 
 
6.Что является примером такого фактора производства, как капитал: 
А) деньги в кассе предприятия;          Б) государственные облигации; 
В) залежи нефти;                                  Г) трубопровод. 
 
7.Объём даровых благ: 
А) меньше потребностей людей;   Б) соответствует потребностям людей; 
В) больше потребностей людей;    Г) несоизмерим с потребностями. 
 
8.Ограниченность – это проблема: 
А) которая существует только в бедных странах; 
Б) выживания на грани прожиточного минимума; 
В) которая никогда не возникает; 
Г) любого человека и любого общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа  
по теме: «Что такое экономика» 

вариант 2 

1.Что наиболее полно характеризует предмет экономической теории: 
А) динамика материальных и духовных потребностей человека; 
Б) мотивация поведения человека; 
В) эффективное удовлетворение потребностей с помощью ограниченных ресурсов; 
Г) натуральное богатство. 
 
2.Для какой науки экономическая теория является общетеоретической основой: 
А) маркетинг;     Б) социология;    В) философия;   Г) география. 
 
3.Макроэкономика изучает: 
А) проблемы одной отрасли в масштабах страны; 
Б) поведение кондитерских фабрик в России; 
В) деятельность отдельной фирмы; 
Г) производство в масштабах всей экономики. 
 
4.Ресурсами, необходимыми для организации производства, называют: 
А) блага;                            Б) факторы производства; 
В) объекты;                       Г) производственные возможности. 
 
5.Доходом такого фактора производства, как труд, является: 
А) рента;     Б) процент;     В) заработная плата;     Г) прибыль. 
 
6.Что является примером такого фактора производства, как земля: 
А) железная руда;                                       Б) станки; 
В) деньги в кассе предприятия;                Г) жилые дома. 
 
7.Экономическое благо – это: 
А) любое благо, которое имеется в экономике; 
Б) благо, которое необходимо распределять; 
В) благо, которого больше, чем потребности людей; 
Г) благо, количество которого можно увеличить, не затрачивая ресурсы 
 
8. Ограниченность – это проблема: 
А) которая существует только в бедных странах; 
Б) есть только у бедных людей; 
В) есть у всех людей и обществ; 
Г) никогда не возникает у богатых людей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.Подберите к каждому термину определение. 
 

 термин определение 
1 потребность А) видимые и осязаемые предметы, представляющие 

определённую ценность 
2 предприниматель  Б) превышение выручки от реализации товара над общими 

затратами на производство этого товара 
3 услуги  В) сосредоточение определённого вида деятельности в 

определённой области 
4 экономика Г) добровольный и взаимовыгодный обмен благами без 

использования денег 
5 специализация  Д) нематериальное благо, имеющее форму полезной 

деятельности 
6 труд  Е) умственные и физические способности людей, 

используемые при производстве благ 
7 товары Ж) осознанное желание иметь что-либо 
8 благо З) тот, кто рискует ради получения прибыли 
9 ограниченность И) наука об использовании ограниченных ресурсов для 

удовлетворения безграничных потребностей людей. 
10 бартер  К) земля, труд, капитал и предпринимательство 
11 прибыль  Л) добровольный и взаимовыгодный обмен благами в форме 

купли-продажи товаров и услуг 
 12 факторы производства М) всё, что ценится людьми как средство удовлетворения 

своих нужд 
13 торговля Н) побуждает предприятия производить товары, которые 

хотят купить потребители 
14 мотивация прибыли О) недостаток ресурсов для удовлетворения потребностей 

людей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.Подберите к каждому термину определение. 
 

 
 
 
 
                                                  

термин определение 
1 экономика А) видимые и осязаемые предметы, представляющие 

определённую ценность 
2 факторы производства Б) превышение выручки от реализации товара над общими 

затратами на производство этого товара 
3 товары В) сосредоточение определённого вида деятельности в 

определённой области 
4 потребность Г) добровольный и взаимовыгодный обмен благами без 

использования денег 
5 ограниченность Д) нематериальное благо, имеющее форму полезной 

деятельности 
6 благо Е) умственные и физические способности людей, используемые 

при производстве благ 
7 услуги Ж) осознанное желание иметь что-либо 
8 труд З) тот, кто рискует ради получения прибыли 
9 специализация И) наука об использовании ограниченных ресурсов для 

удовлетворения безграничных потребностей людей. 
10 торговля К) земля, труд, капитал и предпринимательство 
11 бартер Л) добровольный и взаимовыгодный обмен благами в форме 

купли-продажи товаров и услуг 
 12 предприниматель М) всё, что ценится людьми как средство удовлетворения своих 

нужд 
13 прибыль Н) побуждает предприятия производить товары, которые хотят 

купить потребители 
14 мотивация прибыли О) недостаток ресурсов для удовлетворения потребностей 

людей 



 

 


